
 

О внесении изменений в приложе-

ние к распоряжению Председателя 

Саратовской областной Думы от              

22 апреля 2016 года № 211 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 

областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении норма-

тивных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» 

следующие изменения: 

в приложении № 8 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы строки:  

Средство для мытья пола с бактерицид-

ным эффектом 
250 шт. 300 

Освежитель воздуха 180 шт. 250 

Средство для чистки и дезинфекции 

туалета 
120 шт. 350 

Мыло туалетное 700 шт. 100 

Мыло хозяйственное 150 шт. 100 

Стиральный порошок автомат 100 шт. 200 

Мешки д/мусора 120 л, 10 шт. 70 рул. 200 

Мешки д/мусора 60 л, 20 шт. в рулоне 150 рул. 120 

изложить в следующей редакции: 
«Средство для мытья пола  250 шт. 300 

Средство для дезодорирования и арома-

тизации воздуха в помещениях 
15 л;^дм

3
 400 

Средство моющее для туалетов и ванных 

комнат 
40 л;^дм

3
 400 

Мыло туалетное твердое 65 кг 400 

Мыло хозяйственное твердое 15 кг 100 

Порошок стиральный 20 кг 200 

Мешки д/мусора 120 л, 10 шт. в рулоне 100 рул. 200 

Мешки д/мусора 60 л, 20 шт. в рулоне 700 рул. 120»; 

 

дополнить строками 
«Набор полотен для электролобзика 10 шт. 500 

Круг шлифовальный 10 шт. 700 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

10.09.2019 № 471 

г.Саратов 



2 

 

Полотно ножовочное по металлу 20 шт. 100 

Шпатель строительный 10 шт. 500 

Рулетка геодезическая 1 шт. 1000 

Углошлифовальная машина 1 шт. 7000 

Круг для углошлифовальной машины 20 шт. 200 

Набор сверл по дереву 3 шт. 700 

Ключ трубный рычажный 4 шт. 1000 

Электроды для электросварки 15 кг. 300 

Насадка мешалка (миксер) для дрели 2 шт. 250 

Молоток металлический 3 шт. 500 

Чистящее средство универсальное, жид-

кость 
50 шт. 150 

Средство моющее для стекол и зеркал 40 л;^дм
3
 300». 

 

2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы в единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Саратовской областной Думы. 

 

 

А.С.Романов 


